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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

освоение знаний о сущности превентивной педагогики и ее роли в развитии
личности;

Задачи
дисциплины

формирование умений отбирать необходимые диагностические методики для
определения характера девиантного поведения детей и подростков;
формирование навыков проектирования и реализации программ профилактики
девиантного поведения детей и подростков;
формирование навыков взаимодействия с семьями детей, склонных к девиантному
поведению.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Педагогическая психология
Психология девиантного поведения
Психология личности
Психология развития и возрастная психология
Психология социальной работы

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК5 способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического
функционирования человека



Знать основы психологической
диагностики познавательной,
мотивационно-волевой,
личностной сферы человека;
подходы и теории исследования
индивидуальности в рамках
процесса становления и
гармонизации психического
функционирования человека;
истоки происхождения
индивидуально-психологических
особенностей и психических
отклонений;
роль в детерминации успешности
различных видов деятельности;
средства и технологии
гармонизации психического
функционирования человека.

должен знать:
основы психологической
диагностики познавательной,
мотивационно-волевой,
личностной сферы человека;
подходы и теории исследования
индивидуальности в рамках
процесса становления и
гармонизации психического
функционирования человека;
истоки происхождения
индивидуально-психологических
особенностей и психических
отклонений;
роль в детерминации успешности
различных видов деятельности;
средства и технологии
гармонизации психического
функционирования человека.

Тест

Уметь выбирать методы диагностики
психического
развития отдельных индивидов
или групп;
осуществлять диагностику
индивида с дальнейшей целью
гармонизации психического
функционирования человека;
разрабатывать коррекционные и
реабилитационные психолого-
педагогические программы на
основании результатов
психодиагностики.

должен уметь:
выбирать методы диагностики
психического
развития отдельных индивидов
или групп;
осуществлять диагностику
индивида с дальнейшей целью
гармонизации психического
функционирования человека;
разрабатывать коррекционные и
реабилитационные психолого-
педагогические программы на
основании результатов
психодиагностики.

Презентация



Владеть навыками психодиагностики,
прогнозирования изменений и
динамики уровня развития и
функционирования
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания,
психомоторики способностей
характера, темперамента,
функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в
норме и при психических
отклонениях;
способностью составлять и
реализовывать индивидуальную
или групповую программу
коррекции психологических или
социальных отклонений учащихся
на основании проведенной
психодиагностики.

должен владеть:
навыками психодиагностики,
прогнозирования изменений и
динамики уровня развития и
функционирования
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания,
психомоторики способностей
характера, темперамента,
функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в
норме и при психических
отклонениях;
способностью составлять и
реализовывать индивидуальную
или групповую программу
коррекции психологических или
социальных отклонений учащихся
на основании проведенной
психодиагностики.

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Превентивная
педагогика:
предмет,
специфика,
область
применения

Основы превентивной педагогики.
Специфика и задачи превентивной педагогики.
Объект и предмет превентивной педагогики.
Превентивная педагогика в России и за рубежом.
Факторы, обуславливающие генезис асоциального
поведения.
Классификация видов и причин отклоняющегося
поведения личности

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

2. Отклоняющееся
поведение
несовершеннолет
них как
нарушение
процесса
социализации

Общая характеристика отклоняющегося поведения
несовершеннолетних.
Связь социализации с развитием, обучением и
воспитанием.
Интериоризация субъектом внешних социальных
групповых регуляторов в процессе социализации.
Особенности процесса социализации в переходный
период.
Характеристика отдельных видов девиантного
поведения.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



3. Семья и истоки
девиантного
поведения
подростков

Типы и особенности семей «группы риска».
Факторы семейного воспитания.
Семья как фактор неблагополучного развития
личности.
Психодиагностические приемы и методики
определения степени и факторов неблагополучия в
семье и детско-родительских отношениях.
Меры профилактики, способствующие повышению
ответственности семьи за последствия девиантного
поведения подростков.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

4. Особенности
общения с детьми,
склонными к
девиантному
поведению

Особенности коммуникативной сферы детей
"группы риска".
Трудности в общении с детьми, склонными к
девиантному поведению.
Рекомендации педагогам по общению с детьми,
склонными к девиантному поведению.
Рекомендации родителям по общению с детьми,
склонными к девиантному поведению.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

5. Психодиагностика
личности,
склонной к
девиантному
поведению

Особенности диагностики психологических
особенностей детей и подростков, склонных к
девиантному поведению.
Наблюдение и беседа как методы
психодиагностики.
Проективные методики в обследовании детей и
подростков, склонных к девиантному поведению.
Тестовые методики на выявление склонностей к
девиантному поведению.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

6. Профилактика
девиантного
поведения

Основные направления психолого-педагогической
поддержки детей.
Уровни профилактической деятельности.
Виды профилактики девиантного поведения:
первичная, вторичная, третичная.
Формы профилактической работы.
Основные программы профилактики
отклоняющегося поведения.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

7. Коррекция
девиантного
поведения

Стратегии социально-психологического
вмешательства при различных формах
отклоняющегося поведения.
Сущность социально-педагогической коррекции.
Методы социально-педагогической коррекции.
Этапы коррекционной работы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

8. Психокоррекции
девиантного
поведения

Психокоррекция, программы психокоррекции
девиантного поведения.
Методы и приемы педагогической коррекции
девиантного поведения детей и подростков.
Трудности в психокоррекции девиантного
поведения.
Взаимодействие с внешними организациями с
целью профилактики и психокоррекции
девиантного поведения детей и подростков.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



9. Реабилитационная
программа
девиантного
поведения

Цель, задачи реабилитационной деятельности.
Этапы реабилитационной деятельности.
Методы, формы, средства реабилитационной
деятельности.
Формирование и коррекция нравственных
ценностей личности.
Помощь детям в приобретении навыков
коммуникативного общения.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 8
2. 1 0.5 0 0.5 8
3. 1 0.5 0 0.5 6
4. 1 0.5 0 0.5 6
5. 1 0.5 0 0.5 6
6. 1 0.5 0 0.5 6
7. 1 0.5 0 0.5 6
8. 1 0.5 0 0.5 6
9. 0.5 0 0 0.5 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 10 4 0 4 62

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.



Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1.
Система мер, направленных на решение определенной задачи: профилактика девиантного поведения,
профилактика подросткового суицида и т.п. — это:

Варианты ответов:



1. общая профилактика
2. специальная профилактика

Вопрос №2.
Первичная профилактика — это:

Варианты ответов:
1. комплекс мер, направленных на предотвращение негативного воздействия биологических и

социально-психологических факторов, влияющих на формирование отклоняющегося поведения
(деятельность учреждений сферы здравоохранения по своевременной диагностике патологий
внутриутробного развития детей; решение проблемы занятости досуга детей и подростков силами
учреждений системы школьного и внешкольного образования).

2. комплекс медицинских, социально-педагогических и прочих мер, направленных на работу с
несовершеннолетними, имеющими девиантное поведение. Основными задачами вторичной
профилактики являются недопущение совершения подростком более тяжелого проступка,
правонарушения; оказание своевременной социально-психологической поддержки подростку,
находящемуся в сложной жизненной ситуации.

3. комплекс мер социально-психологического и юридического характера, имеющих целью
предотвращение совершения повторного преступления подростком, вышедшим из мест лишения
свободы.

Вопрос №3.
Основными факторами социального воспитания в настоящее время являются:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. государство
2. семья
3. СМИ
4. церковь
5. образовательные учреждения

Вопрос №4.
Основные причины, обусловливающие вступление подростка в неформальные объединения — это: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. сложный характер
2. неуспеваемость в школе
3. конфликты в семье
4. безнадзорность
5. наследственность

Вопрос №5.
Работник в образовательной организации, занимающийся сопровождением обучающихся, имеющих
трудности в поведении и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а такде тесно сотрудничающий
с Комиссией по делам несовершеннолетних:

Варианты ответов:
1. педагог-психолог
2. социальный педагог
3. педагог-организатор
4. тьютор

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК5
1. О социальном воспитании в памятниках Киевской Руси «Русская Правда», «Поучение Владимира

Мономаха» и др.
2. Воспитание ребенка в дворянской и крестьянской семьях по литературным и историческим

памятникам.
3. П.Ф.Лесгафт о воспитании ребенка в семье.
4. Педагогика ненасилия. Эксперимент свободного воспитания К.Н.Вентцеля.
5. Практика социального воспитания в начале XX в. С.Т.Шацкого.
6. Детские летние колонии, детские объединения в начале XX в. Скауты.
7. Государственная политика защиты детей в первые годы советской власти (детские дома, коммуны,

колонии и т.д.).
8. Опыт социального воспитания личности в коллективе. Опыт А.С.Макаренко. В.И.Сорока-

Росинский, его «Республика ШКИД».
9. Педагогика сотрудничества в практике педагогов-новаторов.

10. Личность ребенка, зависимость от среды.
11. Социальный педагог, его профессия.
12. Работа социального педагога в школе, микрорайоне, современный опыт.
13. Работа социального педагога с семьей.
14. Работа социального педагога с трудными детьми.
15. Работа социального педагога в летний период.
16. Кризис современной системы образования.
17. Детство как социальная проблема.
18. Неформальные объединения подростков.
19. Работа с талантливыми детьми как детьми «группы риска».
20. Современная семья, типы семей.
21. Работа социального педагога с «семьей риска».
22. Кризис современной семьи.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК5
1. Модель современной профилактической системы (модель факторов риска и защиты).
2. Образовательное учреждение (ОУ) как субъект профилактики.
3. Система социального партнерства в профилактике отклоняющегося поведения.
4. Формы и методы профилактической работы, используемые педагогами.
5. Этапы профилактической работы.
6. Законодательные и правовые аспекты работы в системе профилактики правонарушений,

беспризорности и безнадзорности. Нормативно-правовая база профилактической работы.
7. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних»: основные положения.
8. Социальный контроль.
9. Проектный цикл профилактических мероприятий.

10. Профилактические проекты учащихся.
11. Организация деятельности клубного объединения на примере программы «Ровесник-ровеснику».
12. Сущность взаимодействия различных социальных институтов в ходе организации воспитательно-

профилактической работы с подростками и молодежью.
13. Роль СМИ в формировании сознания молодежи.
14. СМИ и система работы по профилактике отклонений в поведении.
15. Асоциальные явления в молодежной среде: особенности и основные тенденции.
16. Социальное поведение: реальность и парадоксы.
17. Антропологические основания отклоняющегося поведения.
18. Нормы, нормативность, закономерность, закон.
19. Общечеловеческие и групповые нормы.
20. Привычки, обычаи, традиции как социальные нормы.
21. Социализация подростков и молодежи в современной России.
22. Трансформация форм отклоняющегося поведения в современном российском городе и селе.
23. Традиции употребления алкогольных напитков в России (психологические и социокультурные

факторы).
24. Молодежная наркомания: цена расплаты.
25. Проституция как социальный феномен.
26. Проституция и наркомания в студенческой среде.
27. Самоубийство в зеркале статистики.
28. Преступность в ХХ и ХХI вв.
29. Девиантное поведение подростов: социальный и психологический аспекты.
30. Молодежные движения и субкультуры.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК5
1. Перечень психологических подходов к решению проблемы отклоняющегося поведения личности.
2. Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) А.Н.Орел.
3. Опросник Р. Кеттелла (юношеский, подростковый вариант).
4. Психологические подходы к исследованию процессу социализации в зарубежных теориях.
5. Психологические подходы к исследованию процессу социализации в отечественных теориях.
6. Тест акцентуации характера.
7. Методика "Прогноз", позволяющая определить уровень нервно-психической устойчивости

учащегося.
8. Многоуровневый личностный опросник "Адаптивность".
9. Тест определения уровня тревожности Спилберга-Ханина используется для определения уровня

личностной и реактивной тревожности.
10. Методика "ДАП-П" используется для выявления у учащихся различных учебных заведений

склонности к девиантным формам поведения (аддикция, делинквентность и суицидальный риск).
11. Средства работы с функционально-несостоятельными семьями.
12. Методы работы с функционально-несостоятельными семьями.
13. Особенности психологической и социальной реабилитации дезадаптированных

несовершеннолетних.
14. Роль психолого-педагогической коррекции отклоняющегося поведения социально

дезадаптированных несовершеннолетних в современном обществе.
15. Критерии эффективности психолого-педагогической коррекции отклоняющегося поведения

социально дезадаптированных несовершеннолетних в современном обществе.
16. Профилактика агрессивного поведения творческое задание.
17. Профилактика и коррекция аддиктивного поведения: наркотическая зависимость.
18. Профилактика биохимических зависимостей.
19. Профилактика и коррекция игровой (гемблинг).



20. Профилактика сексуально - запущенного поведения.
21. Профилактика и коррекция интернет-аддикций.
22. Тату, пирсинг, граффити, вандализм. Профилактика деструктивного и виктимного поведения.
23. Профилактика и коррекция девиантного поведения: фэшн виктим (жертва моды).
24. Профилактика и коррекция суицидального поведения.
25. Делинквентное поведение: драки, воровство, кражи, хулиганство, вымогательство.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Превентивная педагогика: предмет, специфика, область применения

1. Превентивная педагогика: предмет, объект, специфика.
2. Область применения превентивной педагогики.
3. Причины девиантного поведения.
4. Меры по предупреждению преступности несовершеннолетних.

Тема 2. Отклоняющееся поведение несовершеннолетних как нарушение процесса социализации
5. Характеристика отклоняющегося поведения несовершеннолетних.
6. Взаимосвязь социализации с развитием, обучением и воспитанием.
7. Этапы и ообенности процесса социализации в подростковый период.
8. Виды девиантного поведения, их характеристика.

Тема 3. Семья и истоки девиантного поведения подростков
9. Семьи «группы риска»: типы и особенности.
10. Условия и факторы семейного воспитания.
11. Приемы и методики определения степени и факторов неблагополучия в семье и детско-
родительских отношениях.
12. Профилактические меры, способствующие повышению ответственности семьи за последствия
девиантного поведения подростков.

Тема 4. Особенности общения с детьми, склонными к девиантному поведению
13. Коммуникативная сфера детей "группы риска".
14. Типы трудностей в общении с детьми, склонными к девиантному поведению и преодоление.



15. Правила общения с детьми, склонными к девиантному поведению, для педагогов.
16. Правила общения с детьми, склонными к девиантному поведению, для родителей.

Тема 5. Психодиагностика личности, склонной к девиантному поведению
17. Психодиагностика детей и подростков, склонных к девиантному поведению.
18. Методы психодиагностики.
19. Виды проективных методик в обследовании детей и подростков, склонных к девиантному
поведению.
20. Виды тестовых методик на выявление склонностей к девиантному поведению.

Тема 6. Профилактика девиантного поведения
21. Направления психолого-педагогической поддержки детей.
22. Профилактическая деятельность: суть, виды, уровни.
23. Профилактика девиантного поведения: первичная, вторичная, третичная.
24. Средства, формы профилактической работы.
25. Программы профилактики отклоняющегося поведения.

Тема 7. Коррекция девиантного поведения
26. Пути социально-психологического вмешательства при различных формах отклоняющегося
поведения.
27. Характеристика социально-педагогической коррекции.
28. Способы и приемы социально-педагогической коррекции.
29. Поэтапность и содержание коррекционной работы.

Тема 8. Психокоррекции девиантного поведения
30. Программы психокоррекции девиантного поведения.
31. Методология педагогической коррекции девиантного поведения детей и подростков.
32. Препятствия и трудности в психокоррекции девиантного поведения.
33. Сотрудничество с внешними организациями с целью профилактики и психокоррекции
девиантного поведения детей и подростков.

Тема 9. Реабилитационная программа девиантного поведения
34. Функции реабилитационной деятельности.
35. Последовательность, содержание реабилитационной деятельности.
36. Способы и формы реабилитационной деятельности.
37. Развитие и коррекция нравственных ценностей личности.
38. Формы помощи детям в приобретении навыков коммуникативного общения.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8.1 Основная литература
8.1.1 Рождественская

Н.А.
Девиантное поведение и
основы его профилактики у
подростков

Генезис 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54341.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Семикин Г.И.
Мысина Г.А.
Миронов А.С.

Здоровьесберегающие
технологии и профилактика
девиантного поведения в
образовательной среде

Московский
государственный
технический
университет имени
Н.Э. Баумана

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31402.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Семикин Г.И.
Мысина Г.А.
Миронов А.С.

Профилактика асоциальных
явлений и формирование
здорового образа жизни
молодежи

Московский
государственный
технический
университет имени
Н.Э. Баумана

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31618.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Минин А.Я.

Краев О.Ю.
Актуальные проблемы
девиантного поведения
несовершеннолетних и
молодёжи

Прометей 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58111.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Шведчикова
Ю.С.

Словарь терминов по
психологии девиантного
поведения

Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70653.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);

http://www.iprbookshop.ru/54341.html
http://www.iprbookshop.ru/31402.html
http://www.iprbookshop.ru/31618.html
http://www.iprbookshop.ru/58111.html
http://www.iprbookshop.ru/70653.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


